
Тест №1 
«Истории с завершением»
В этом тесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены житейские ситуации, 
происходящие с персонажем Барни. Барни – это лысый мужчина, по профессии – официант. В ситуа
циях также принимают участие жена, маленький сын и друзья Барни, с которыми он встречается 
дома или в кафе.

В каждом задании слева расположен рисунок, изображающий определенную ситуацию. Опреде
лите чувства и намерения действующих в ней персонажей и выберите среди трех рисунков справа 
тот, который показывает наиболее правдоподобный вариант продолжения (завершения) данной 
ситуации.

Не выбирайте рисунок для ответа только потому, что он показался Вам наиболее забавным про
должением. Предлагайте наиболее типичное и логичное продолжение.

На выполнение теста отводится шесть минут. За минуту до окончания работы Вы будете пред
упреждены.







Ключ к обработке результатов

Правильные ответы

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ответ 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2

Стандартные значения Количество баллов по тесту

1 балл – низкие способности к познанию поведения; 0–2

2 балла – способности к познанию поведения ниже среднего 3–5

3 балла – средние способности к познанию поведения 6–9

4 балла – способности к познанию поведения выше среднего 10–12

5 баллов – высокие способности к познанию поведения 13–14

Нормативные таблицы для определения стандартных значений (для 
возрастной группы 18-55 лет)

Интерпретация результатов
После завершения процедуры обработки результатов получаются стандартные баллы по каждому 
субтесту, отражающие уровень развития соответствующих способностей к познанию поведения. 
При этом общий смысл стандартных баллов можно определить следующим образом.

При получении стандартной оценки 1 балл по субтесту необходимо прежде всего проверить, 
правильно ли обследуемый понял инструкцию.

Субтест № 1 «Истории с завершением»
Лица с высокими оценками по тесту умеют предвидеть последствия поведения. Они способны пред
восхищать дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситуаций общения (семейного, 
делового, дружеского), предсказывать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, намере
ний участников коммуникации. Их прогнозы могут оказаться ошибочными, если они будут иметь 
дело с людьми, ведущими себя самым неожиданным, нетипичным образом. Такие люди умеют четко 
выстраивать стратегию собственного поведения для достижения поставленной цели. Успешное 
выполнение субтеста предполагает умение ориентироваться в невербальных реакциях участников 
взаимодействия и знание норморолевых моделей и правил, регулирующих поведение людей.

Лица с низкими оценками по субтесту плохо понимают связь между поведением и его послед
ствиями. Такие люди могут часто совершать ошибки (в том числе и противоправные действия), 
попадать в конфликтные, а возможно и в опасные ситуации потому, что неверно представляют себе 
результаты своих действий или поступков других. Они плохо ориентируются в общепринятых 
нормах и правилах поведения.

Успешность выполнения данного субтеста положительно коррелируют со следующими психо
логическими особенностями:

– способностью полно и точно описывать личность незнакомого человека по фотографии;
– способностью к расшифровке невербальных сообщений;
– дифференцированностью Яконцепции, насыщенностью Яобраза пониманием интеллектуаль

ных, волевых характеристик, а также описанием особенностей духовной организации личности.


